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  Соискателям лицензии, лицензиатам,    

  заинтересованным лицам 

 

 

 
                                                                                   

 

Выписка из приказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению  

от 07.07.2020 № 897 

 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011№ 99-ФЗ                    

«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании 

фармацевтической деятельности», постановлением Администрации Смоленской 

области  от 28.08.2002 № 215 «Об утверждении Положения о Департаменте 

Смоленской области по здравоохранению», на основании результатов рассмотрения 

представленных заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему 

документов (в связи с изменением адресов мест осуществления лицензируемого 

вида деятельности (при намерении осуществлять фармацевтическую деятельность 

по адресу (адресам) не указанному (не указанным) в лицензии), 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

переоформить лицензию на фармацевтическую деятельность                          

(№ ЛО-58-02-001493 от 03.03.2020, предоставлена Министерством здравоохранения 

Пензенской области) лицензиату бессрочно, с даты подписания и регистрации 

настоящего приказа в реестре лицензий, согласно приложению: 

Общество с ограниченной ответственностью «Гранат» 

ООО «Гранат» 

Адрес места нахождения: 443083, Самарская область, г. Самара, ул. Победы, 

д. 77. 

 ГРН – 1086318007380 

Адреса места осуществления деятельности: 

426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. К. Маркса, д.393. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 пл. Ленина, д. 1, г. Смоленск, 214008,  

 e-mail: info@zdrav-smolensk.ru,  
 тел.: (4812) 29-22-55,  (4812) 29-22-01, 

факс: (4812) 38-67-58 

 
 

от     №   
 

на №   __________  от ________________ 

 



2 

 

  
  C:\_bd\2020-07-13\Выписка на сайт ООО Гранат.doc 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

442150, Пензенская область, г. Нижний Ломов, улица Ленина, дом 50. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

427070, Удмуртская Республика, Шарканский район, Шаркан, ул. Советская, 

д.44. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

452740, Республика Башкортостан, Благоварский район, с. Языково,              

ул. Пушкина, д. 20, пом. 8,9. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

353924, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского/ул. Южная, 

дом № 224/3, нежилое помещение № VI, литер А, А1, 1 этаж. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  
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394016, Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 82, нежилое 

встроенное помещение I, нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, 

этаж № 1. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

624160, Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Маяковского, д. 19. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

169300, Республика Коми, г. Ухта, проспект Космонавтов, д. 7. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

420126, Республика Татарстан, г. Казань, проспект Ямашева, д. 49 А. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

453701, Республика Башкортостан, Учалинский район, г. Учалы,                    

ул. 50 лет Октября, д. 1, пом. 61, пом. 62. 

 Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  
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665841, Иркутская область, г. Ангарск, Ангарский городской округ, 

микрорайон 18, дом 20, помещение 104. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

394042, Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д.131, пом. VI,                           

площадь 84 кв.м, нежилое помещение, этаж №1. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 20. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

644077, Омская область, г. Омск, пр-кт Мира, д. 51. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

623870, Свердловская область, Байкаловский район, Байкалово,                      

ул. Революции, д. 17. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  
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452830, Республика Башкортостан, Татышлинский район,                                  

с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 61/1, пом. 3, 5. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

Брянская область, г. Брянск, ул. Пушкина, д. 11. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

399510, Липецкая область, Долгоруковский район, с. Долгоруково,             

часть нежилого помещения Центрального склада. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

646130, Омская область, Крутинский район, р. п. Крутинка, ул. Аптекарская, 

д. 2. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 45. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  
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633103, Новосибирская область, г. Обь, ул. ЖКО Аэропорта, д. 19, кв. 10, 11, 

12, 13 (этаж 1). 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

644027, Омская область, г. Омск, пр-кт Космический, д. 17 Б. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

248009, Калужская область, г. Калуга, ул. Маяковского, д.66, пом. 130. 

Аптечный пункт. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

300045, Тульская область, г. Тула, ул. Кауля, д. 10, п. VII. 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.  

 

215500, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул. Ленина,    

д. 39, пом. 1.2.11, этаж № 1 (кадастровый номер 67:17:0010320:53). 

Аптека готовых лекарственных форм. 

Работы (услуги), выполняемые: 

- хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;  

- розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского 

применения;  

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 
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Лицензия на фармацевтическую деятельность: № ЛО-67-02-001217, дата 

регистрации в реестре лицензий 07.07.2020. 

 Выписка верна. 

 

 

Заместитель начальника Департамента                                                  А.А. Шевчук 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Е.Е. Ермоченкова 

тел. (4812) 29-22-79 


